
 
 

 
 
 

У К А З 
 

ГУБЕРНАТОРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
28 ноября 2013 года № 275 

г. Калининград 
 

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Калининградской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Калининградской 
области обязаны представлять представителю нанимателя сведения о 

своих расходах, а также о расходах супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка 

 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», федеральными 
законами от 03 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,             
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и           
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»: 

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 
службы Калининградской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Калининградской области обязаны представлять 
представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних  года,  предшествующих   совершению  сделки,  и  об  источниках 
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получения средств, за счет которых  совершена сделка согласно 
приложению. 

2. Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Калининградской области                    А.Н. Силанов 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
      Приложение 

                          к Указу Губернатора 
Калининградской области 
28 ноября 2013 года № 275 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
должностей государственной гражданской службы Калининградской 

области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Калининградской области обязаны представлять 

представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о 
расходах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

 
 

Раздел I. Аппарат Калининградской областной Думы 
 

Глава 1. Должности категории «Руководители» 
 
1. Высшая группа должностей: 
1) управляющий делами Калининградской областной Думы; 
2) начальник управления; 
3) заместитель управляющего делами Калининградской областной 

Думы; 
4) заместитель начальника управления; 
5) руководитель секретариата Председателя Калининградской областной 

Думы. 
2. Главная группа должностей: 
    начальник отдела. 
 

Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 
 
3. Высшая группа должностей: 
1) помощник Председателя Калининградской областной Думы; 
2) помощник первого заместителя Председателя Калининградской 

областной Думы. 
 

Глава 3. Должности категории «Специалисты» 
 
4. Высшая группа должностей: 
 
 



    референт секретариата Председателя Калининградской областной 
Думы. 

5. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела в управлении; 
2) заведующий сектором. 
 

Раздел II. Аппарат Правительства Калининградской области 
 

Глава 1. Должности категории «Руководители» 
 
6. Высшая группа должностей: 
1) заместитель руководителя аппарата Правительства Калининградской 

области; 
2) руководитель Секретариата Губернатора Калининградской области; 
3) представитель Калининградской области при органах 

государственной власти Российской Федерации, в субъектах Российской 
Федерации; 

4) первый заместитель руководителя Секретариата Губернатора 
Калининградской области; 

5) руководитель Секретариата заместителя Председателя Правительства 
Калининградской области; 

6) начальник управления; 
7) заместитель руководителя Секретариата Губернатора 

Калининградской области; 
8) руководитель Секретариата руководителя аппарата Правительства 

Калининградской области; 
9) первый заместитель начальника управления; 
10) заместитель руководителя Секретариата заместителя Председателя 

Правительства Калининградской области; 
11) заместитель начальника управления; 
12) заместитель руководителя Секретариата руководителя аппарата 

Правительства Калининградской области. 
7. Главная группа должностей: 
    начальник отдела. 
8. Ведущая группа должностей: 
    заместитель начальника отдела. 
 

Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 
 
9. Высшая группа должностей: 
1) советник Губернатора Калининградской области; 
2) помощник Губернатора Калининградской области; 
3) помощник Председателя Правительства Калининградской области; 
4) референт Губернатора Калининградской области; 
5) помощник заместителя Председателя Правительства 

Калининградской области. 
10. Главная группа должностей: 
1) помощник Полномочного представителя Губернатора 



Калининградской области в Калининградской областной Думе; 
2) помощник руководителя аппарата Правительства Калининградской 

области; 
3) помощник Полномочного представителя Губернатора 

Калининградской области в органах судебной власти. 
 

Глава 3. Должности категории «Специалисты» 
 
11. Высшая группа должностей: 
      пресс-секретарь Губернатора Калининградской области. 
12. Главная группа должностей: 
      начальник отдела в управлении. 
13. Ведущая группа должностей: 
1) заместитель начальника отдела в управлении; 
2) ведущий консультант; 
3) консультант. 
 

Раздел III. Министерства Калининградской области 
 

Глава 1. Должности категории «Руководители» 
 
14. Высшая группа должностей: 
1) первый заместитель министра; 
2) заместитель министра; 
3) начальник департамента; 
4) заместитель начальника департамента. 
15. Главная группа должностей: 
    начальник отдела. 
 

Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 
 
16. Высшая группа должностей: 
1) помощник министра; 
2) советник министра. 
 

Глава 3. Должности категории «Специалисты» 
 
17. Главная группа должностей: 
      начальник отдела в департаменте. 
18. Ведущая группа должностей: 
1) заместитель начальника отдела в департаменте; 
2) ведущий консультант; 
3) консультант. 
 

Раздел IV. Службы Калининградской области и Агентства 
Калининградской области 

 
Глава 1. Должности категории «Руководители» 



 
19. Высшая группа должностей: 
1) руководитель (директор) агентства Калининградской области; 
2) руководитель (директор) службы Калининградской области; 
3) первый заместитель руководителя (директора) агентства 

Калининградской области; 
4) первый заместитель руководителя (директора) службы 

Калининградской области; 
5) заместитель руководителя (директора) агентства Калининградской 

области; 
6) заместитель руководителя (директора) службы Калининградской 

области. 
20. Главная группа должностей: 
1) начальник управления агентства Калининградской области; 
2) заместитель начальника управления агентства Калининградской 

области; 
3) начальник отдела агентства Калининградской области; 
4) начальник отдела службы Калининградской области. 
21. Ведущая группа должностей: 
1) заместитель начальника отдела службы Калининградской области; 
2) заместитель начальника отдела агентства Калининградской области. 
 

Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 
 
22. Главная группа должностей: 
1) помощник руководителя (директора) службы Калининградской 

области; 
2) советник руководителя (директора) службы Калининградской 

области; 
3) помощник руководителя (директора) агентства Калининградской 

области; 
4) советник руководителя (директора) агентства Калининградской 

области. 
 

Глава 3. Должности категории «Специалисты» 
 
23. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела в управлении агентства Калининградской области; 
2) заместитель начальника отдела в управлении агентства 

Калининградской области. 
24. Ведущая группа должностей: 
1) ведущий консультант; 
2) консультант; 
3) главный государственный инспектор; 
4) главный государственный инженер-инспектор. 
25. Старшая группа должностей: 
1) старший государственный инспектор; 
2) старший государственный инженер-инспектор; 



3) государственный инспектор; 
4) государственный инженер-инспектор. 
 
Глава 4. Должности категории «Обеспечивающие специалисты» 

 
26. Младшая группа должностей: 
1) инспектор; 
2) инженер-инспектор. 
 

Раздел V. Аппарат Уставного Суда Калининградской области 
 

Глава 1. Должности категории «Руководители» 
 
27. Высшая группа должностей: 
1) руководитель аппарата Уставного Суда Калининградской области; 
2) руководитель секретариата Уставного Суда Калининградской 

области; 
3) заместитель руководителя секретариата Уставного Суда 

Калининградской области; 
4) начальник отдела. 
28. Главная группа должностей: 
    заместитель начальника отдела. 
 

Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 
 
29. Высшая группа должностей: 
1) помощник председателя Уставного Суда Калининградской области; 
2) советник председателя Уставного Суда Калининградской области. 
30. Главная группа должностей: 
1) помощник заместителя председателя Уставного Суда 

Калининградской области; 
2) советник заместителя председателя Уставного Суда Калининградской 

области; 
3) помощник судьи-секретаря Уставного Суда Калининградской 

области; 
4) советник судьи-секретаря Уставного Суда Калининградской области; 
5) помощник судьи Уставного Суда Калининградской области; 
6) советник судьи Уставного Суда Калининградской области. 
 

Раздел VI. Аппарат Мировых судей 
 

Глава 1. Должности категории «Руководители» 
 
31. Высшая группа должностей: 
1) директор; 
2) заместитель директора. 
32. Ведущая группа должностей: 
1) начальник отдела; 



2) заместитель начальника отдела. 
 

Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 
 
33 Ведущая группа должностей: 
    помощник мирового судьи. 
 

Раздел VII. Аппарат Избирательной комиссии 
                 Калининградской области 

 
Глава 1. Должности категории «Руководители» 

 
34. Высшая группа должностей: 
1) руководитель аппарата Избирательной комиссии Калининградской 

области; 
2) заместитель руководителя аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области; 
3) начальник управления; 
4) руководитель информационного центра Избирательной комиссии 

Калининградской области; 
5) заместитель начальника управления. 
35 Главная группа должностей: 
    начальник отдела. 
 

Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 
 
36 Главная группа должностей: 
    помощник председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области. 
37. Ведущая группа должностей: 
   помощник заместителя председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области. 
 

Глава 3. Должности категории «Специалисты» 
 
38. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела в управлении; 
2) заместитель начальника отдела; 
3) заместитель начальника отдела в управлении. 
 

Раздел VIII. Рабочий аппарат Уполномоченного по правам 
                  человека в Калининградской области 

 
Глава 1. Должности категории «Руководители» 

 
39. Высшая группа должностей: 
    управляющий делами Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области. 



 
Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 

 
40 Главная группа должностей: 
    помощник Уполномоченного по правам человека в Калининградской 

области. 
 

Раздел IX. Аппарат Контрольно-счетной палаты 
             Калининградской области 

 
Глава 1. Должности категории «Руководители» 

 
41. Высшая группа должностей: 
1) руководитель аппарата контрольно-счетной палаты Калининградской 

области; 
2) заместитель руководителя аппарата контрольно-счетной палаты 

Калининградской области. 
42 Главная группа должностей: 
    начальник отдела. 
 

Глава 2. Должности категории «Помощники (советники)» 
 
43. Главная группа должностей: 

    помощник председателя контрольно-счетной палаты 
Калининградской области. 

44. Ведущая группа должностей: 
   помощник заместителя председателя контрольно-счетной палаты 

Калининградской области. 
 

Глава 3. Должности категории «Специалисты» 
 
45. Главная группа должностей: 

 заместитель начальника отдела. 
46. Ведущая группа должностей: 
1) инспектор; 
2) консультант. 
 

Раздел X. Другие должности государственной гражданской 
            службы Калининградской области, замещение 
            которых  связано с коррупционными рисками 

 
47. Должности государственной гражданской службы Калининградской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает: 

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций; 



2) предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 
 
3) осуществление контрольных функций; 
4) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, а также распределение ограниченного ресурса 
(квоты, частоты, участки недр и др.); 

5) управление областным имуществом; 
6) осуществление выдачи разрешений; 
7) осуществление государственных закупок; 
8) хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


